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Аннотация. Актуальность и цели. Посттравматические ущемленные диафрагмаль-
ные грыжи характеризуются сложностью диагностики и значительным количеством 
диагностических ошибок, которые чреваты возникновением тяжелых осложнений, 
вплоть до летального исхода. Материалы и методы. В данной работе представлен 
редкий клинический случай ущемленной травматической диафрагмальной грыжи в 
раннем послеоперационном периоде после операции на левом легком, осложненный 
ишемией передней стенки желудка. Нетипичная клиническая картина, связанная с 
операционной травмой по поводу основного заболевания, вызывала трудности в по-
становке диагноза. Результаты и выводы. Комплексное обследование с применени-
ем мультиспиральной компьютерной томографии позволило диагностировать после-
операционное осложнение и провести адекватное оперативное вмешательство из то-
рако- и лапаратомного доступов. 
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Abstract. Background. Posttraumatic strangulated diaphragmatic hernias are characterized 
by the complexity of diagnosis and a significant number of diagnostic errors, which are 
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fraught with severe complications, up to a fatal outcome. Materials and methods. This arti-
cle presents a rare clinical case of strangulated traumatic diaphragmatic hernia in the early 
postoperative period after surgery on the left lung, complicated by ischemia of the anterior 
stomach wall. An atypical clinical picture associated with an operating trauma for the un-
derlying disease caused difficulties in making a diagnosis. Results and conclusions. A com-
prehensive examination using computed tomography made it possible to diagnose a postop-
erative complication and conduct adequate surgical intervention from thoracic and lapa-
rotomic approaches. 
Keywords: strangulated diaphragmatic hernia, stomach, iatrogenic injuries, thoracotomy, 
laparotomy 
For citation: Stolyarov S.I., Belyaev A.N., Mizurov N.A., Ivanov A.V., Malov A.A.  
The case of postoperative strangulated diaphragmatic hernia with the symptoms of ischemia 
of the anterior stomach wall. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4): 
108–115. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-4-9 
 

Травматические диафрагмальные грыжи составляют 13–25 % от всех 
диафрагмальных грыж [1, 2]. Основными причинами повреждений диафрагмы 
чаще всего являются: автодорожная травма – 89 %, падение с высоты – 10 % и 
сдавление – 1,4 % [3, 4]. Ятрогенные повреждения диафрагмы могут быть при-
чиной грыжи у больных после диафрагмотомии, резекции диафрагмы или при 
вовлечении ее в патологический процесс при онкологических заболеваниях [5]. 
В литературе описаны случаи посттравматических диафрагмальных грыж по-
сле лапараскопической холецистэктомии, эзофагэктомии, гастрэктомии, лобэк-
томии [6–9]. Встречаются случаи недиагностированных повреждений диа-
фрагмы как в остром периоде травматической болезни, так и через какой-либо 
промежуток времени [10, 11]. По литературным данным, до 80 % посттравма-
тических грыж сопровождается развитием ущемления, а летальность при этом 
может достигать 40 % [12]. Нет однозначных показаний к выбору предпочти-
тельного хирургического доступа (трансторакального или трансабдоминаль-
ного). При технических трудностях рекомендуется выполнение оперативного 
вмешательства из комбинированного доступа [13]. В доступной нам отече-
ственной литературе мы не нашли описания случаев острой травматической 
ущемленной грыжи после планового оперативного вмешательства на легком.  

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациенту П., 56 лет, в противотуберкулезном диспансере 31.07.2018 

проведено плановое оперативное вмешательство по поводу туберкулем верх-
ней доли левого легкого. Во время пневмолиза имелось ранение левого купо-
ла диафрагмы размером 1,5 см, дефект ушит Z-образным капроновым швом. 
Резекция S1-2 выполнена с использованием сшивающего аппарата УО-60. 
Проведено дренирование плевральной полости.  

Через 8 ч после операции в 22:00 появились сильные боли в животе  
в области эпигастрия. Боли уменьшились после введения спазмолитиков.  
Через 18 ч после операции боли в эпигастрии сохраняются, жалобы на тош-
ноту, позывы на рвоту. Состояние пациента тяжелое. Положение вынужден-
ное с приведенными к животу ногами. Дыхание жесткое, слева резко ослаб-
ленное. При пальпации живот болезненный в эпигастрии, симптомов раздра-
жения брюшины нет. Перистальтика выслушивается. Общий анализ крови: 
лейкоциты – 28,4×109/л. На обзорной рентгенограмме органов грудной поло-
сти отмечается высокое стояние левого купола диафрагмы по типу тотальной 
релаксации (рис. 1). 
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Рис. 1. Обзорная рентгенография органов грудной клетки.  

Отмечается высокое стояние левого купола диафрагмы 
 
С подозрением на острый панкреатит обследован в больнице скорой ме-

дицинской помощи, острая хирургическая патология органов брюшной поло-
сти была исключена. При проведении эзофагогастроскопии пройти эндоскопом 
из пищевода в желудок не удалось. 01.08.2018 выполнено контрастное иссле-
дование пищевода и желудка: барий из пищевода в желудок поступает, желу-
док раздут, эвакуация контрастной массы из желудка отсутствует (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рентгеноконтрастное исследование желудка. Желудок раздут.  

Эвакуация контрастной массы из желудка отсутствует 
 
01.08.2018 выполнена компьютерная томография органов грудной 

клетки и брюшной полости. В левой плевральной полости находится разду-
тый желудок, переполненный жидкостью и газом. Органы средостения резко 
смещены вправо (рис. 3).  
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Диагностирована левосторонняя острая диафрагмальная желудочная 
грыжа с возможным ущемлением. 01.08.2018 в 19:45 произведена торакото-
мия слева в VII межреберье. Практически всю плевральную полость занимает 
напряженный желудок темно-багрового цвета, стенка истончена, содержит 
большое количество жидкости и газов, левое легкое коллабировано. Часть 
большого сальника и левая половина поперечно-ободочной кишки также 
находятся в плевральной полости. При ревизии обнаружен дефект левого ку-
пола диафрагмы размером 10×6 см. Произведена декомпрессия желудка через 
отдельный разрез, удалено около 3 литров мутного содержимого. Разрез же-
лудка ушит. Произведено низведение желудка, большого сальника, толстой 
кишки в брюшную полость. Дефект диафрагмы зашит двухрядными капро-
новыми узловыми швами. Торакотомная рана ушита. Произведена верхне-
срединная лапаротомия. Имеется инфильтрация малого сальника с переходом 
на кардиальный отдел пищевода. Передняя стенка желудка в области дна и 
кардии на большом протяжении истончена, темно-багрового цвета. Ввиду 
имеющихся подозрений на жизнеспособность передней стенки желудка по-
следняя погружена серозно-мышечными капроновыми швами в два ряда от 
кардии до антрального отдела с дополнительной перитонизацией большим 
сальником (на фоне имеющегося ограниченного перитонита от резекции же-
лудка или гастрэктомии решено воздержаться). Установлены дренажи в под-
печеночное, левое поддиафрагмальное пространство и в малый таз. Лапара-
томная рана ушита послойно. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Операционные раны зажили первичным натяжением. Дренажи 
из плевральной полости удалены на 6-е сут, из брюшной полости на 10-е и 
14-е сут (отмечалось длительное отделение серозного экссудата по дренажу 
из поддиафрагмального пространства слева). Осмотрен через один год. Тру-
доспособен. Состояние удовлетворительное. 05.09.2019 проведена рентгено-
скопия желудка. Заключение: рубцовая деформация желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки. Гастрит. Перигастрит.  

Заключение 
Приведенный случай представляет интерес как демонстрация сложно-

сти клинической диагностики ущемления посттравматической послеопераци-
онной грыжи, формирования его в раннем (до суток) послеоперационном пе-
риоде после планового оперативного вмешательства на органах грудной по-
лости. Развитие диафрагмальной грыжи спровоцировало интраоперационное 
повреждение диафрагмы. При подозрении на травматическую диафрагмаль-
ную грыжу в обследовании нужно отдать предпочтение мультиспиральной 
рентгеновской томографии, которая позволяет непосредственно определить 
расположение и размеры дефекта диафрагмы, а также детализировать содер-
жимое грыжи. 
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